
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Тюменской области 

город Радужный  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

ПР И К А З 

 от «25» ноября_ 2016 г.         №761_ 

   г. Радужный 
 

 

Об итогах участия в XXI окружной 

научной конференции молодых исследователей    

 «Шаг в будущее» 

 

         В соответствии приказом Автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Региональный молодежный центр от 11.11.2016 года № 97-0 

«Об утверждении протокола  №1 заседания председателей экспертной комиссии XXI 

окружной научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2016 году» 

(прилагается) и информацией о об итогах проведения XXI Окружной научной 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2016 году (далее – Окружная 

конференция) (приложение) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать работу по организации исследовательской деятельности 

школьников за период 2015-2016 уч.года не достаточно результативной. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

1.1.  принять к сведению результаты участия делегации города в XXI Окружной 

научной конференции; 

  1.2. проанализировать деятельность учреждения по организации исследовательской 

деятельности с учащимися за периода 2015-2016 уч.года, выявить основные причины не 

достаточно результативной работы с обучающимися по подготовке исследовательских 

работ; 

 1.3.  предусмотреть дополнительный комплекс мер по повышению данного 

вышеуказанного направления деятельности и направить информацию о комплексе мер в 

управление образования и молодежной политики на электронный адрес Л.В. Медведко в 

срок до 15 декабря 2016 года. 

1.4. рекомендовать поощрить педагогических работников образовательных 

организаций, осуществлявших деятельность по подготовке учащихся к участию в 

Окружной  научной конференции. 

3. Директору МАУ ДО «Компьютерная школа» (В.А. Ткаченко) в целях 

повышения качества исследовательских работ обучающихся организовать в срок до 31 

января 2017 года семинар по теме: «Актуальные направления исследовательской 

деятельности школьников». 

4. Ответственность за выполнение пункта 1 возложить на руководителей 

образовательных организаций, пункта 2 на директора МАУ ДО «Компьютерная школа» 

В.А. Ткаченко. 

3. Снять с контроля приказы управления образования и молодѐжной политики  

от 25.10.2016 № 689 «Об организации подготовки  участников  XXI окружной  научной 



конференции «Шаг в будущее», от 27. 10.2016 № 694 «О направлении школьников города 

для  участия в XXI окружной научной конференции молодых исследователей  «Шаг в 

будущее». 

4. Общее руководство по исполнению приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и молодежной политики управления образования и 

молодежной политики Л.В. Медведко. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования и молодежной политики Н.С. Плахотникову. 

 

 

Исполняющий обязанности начальника                     Г.Р. Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу УОиМП 

от  25  ноября 2016 г №761 

 

     Информация об итогах проведения 

в XXI  Окружной научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее»  
 

 В Ханты-Мансийске в период с 8 по 9 ноября 2016 года прошла XXI окружная 

научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее».  В конференции 

приняли участие более 80 обучающихся и студентов, победителей муниципальных этапов 

конференции из 21 муниципалитета ХМАО-Югры. 

           Молодые исследователи представили экспертам результаты своей 

исследовательской деятельности. 

           Тематика научных направлений конференции была разделена на 4 симпозиума: 

«Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», «Естественные науки и 

современный мир», «Математика и информационные технологии», «Социально-

гуманитарные и экономические науки». 

          В секции «Социально-гуманитарные и экономические науки» выступило 

наибольшее количество участников – 34 человека. Диплом первой степени в этой секции 

получили Анастасия Надежко из Сургута с исследовательской работой по современным 

лингвистическим процессам в межкультурном контексте «Персуазивность в 

политическом дискурсе США» и Александр Кардаш из Нефтеюганска с 

исследовательской работой по истории «Культурно-технологическая ассимиляция 

аборигенного населения Севера Западной Сибири XIII – XVIII в.в.». Дипломами второй 

степени были награждены Олег Левковский из Ханты-Мансийска с исследовательской 

работой по прикладному искусству и дизайну «На контрасте. Вторая жизнь дерева» и 

Камиль Муталапов из Когалыма с исследовательской работой по истории «Рыцари XX 

века». Дипломы третьей степени получились три участника секции: Варвара Гаврилова из 

Сургута с исследовательской работой по истории и теории литературы «Н.И. Глазков – 

юродивый Поэтограда», Диана Хаджимуратова из Нижневартовска с работой по 

современным лингвистическим процессам в межкультурном аспекте «Концепт «Война» в 

американской лингвокультуре» и Алексей Булатов из Лангепаса с исследовательской 

работой по культурологии «Историко-литературный комментарий к стихотворению 

А.С.Пушкина «Воспоминания в Царском Селе». 

  

             В направлении «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» 

было представлено 9 работ. Диплом первой степени в этой секции получили Кристина 

Жданова из Сургута с исследовательской работой по аэрокосмонавтике «Метео Зонд» и 

Данила Кадочников из Покачей с исследовательской работой по альтернативным 

источникам энергии «Применение эффекта Пельтье – Зеебека». Дипломами второй 

степени были награждены Никита Причислов из Нягани с исследовательской работой по 

робототехнике «Разработка робототехнического устройства с целью разведки и установки 

связи в условиях опасных для жизни человека» и Никита Сычев из Ханты-Мансийска с 

исследовательской работой по прикладной механике и компьютерным технологиям в 

автоматизации и робототехнике «Система контроля и управления индивидуальными 

теплицами». Дипломы третьей степени получились три участника секции: Андрей 

Багаутдинов из Мегиона с исследовательской работой по энергетическим системам 

будущего «Устройство для зарядки сотовых телефонов в поездах», Константин Бухтияров 

и Дмитрий Цугуй из Нефтеюганска с работой по аэрокосмонавтике «Солнечный бегун» и 



Максим Решетников из Березовского района с исследовательской работой 

«Программируемый робот Lego Mindstorms EV3». 

  

         Научные работы по направлению «Естественные науки и современный мир» 

представили 27 человек. Диплом первой степени в этой секции получили Екатерина 

Кухтенко из Сургута с исследовательской работой по геологии «Определение тяжелых 

металлов в поверхности природных водах Сургутского района и очистка воды с 

использованием слоистых материалов» и Сергей Бочковский из Нефтеюганска с 

исследовательской работой по химии «Есть ли никотин в электронной сигарете?». 

Дипломами второй степени были награждены Ярослав Кобелев из Урая с 

исследовательской работой по химии «Получение наночастиц золота и исследование их 

антимикробной активности» и Александра Шмелева из Ханты-Мансийска с 

исследовательской работой «Экологическое состояние водоемов окрестностей г. Ханты-

Мансийска».  Дипломы третьей степени получили три участника секции: Аида Камамова 

из Нижневартовска с исследовательской работой по химии «Получение катализаторов на 

инертном носителе силикагеле методом пиролиза формиатов», Мария Лаптева из Сургута 

с работой «Инвентаризация гидробионтов реки Черной и водохранилища ГРЭС» и 

Евгения Сухарник из Октябрьского района с исследовательской работой по биологии 

«Наушники. Модное увлечение или вред здоровью?». 

  

            Секция «Математика и информационные технологии» – 14 работ. Диплом 

первой степени в этой секции получили Антон Осипов из Сургута с исследовательской 

работой «Android-приложение прогнозирования актированных дней в г. Сургуте» и 

Евгений Калинин из Нижневартовска с исследовательской работой «Представимость 

натурального числа. Однозначна ли она». Дипломами второй степени были награждены 

Максим Воронцов из Нефтеюганска с исследовательской работой «Разработка 

программного обеспечения для тестирования эффективности эволюционных стратегий» и 

Руслан Гарифуллин из Когалыма с исследовательской работой «ВЕБТОП ONLINESTOR – 

Виртуальный рабочий стол». Дипломы третьей степени получили три участника секции: 

Илья Дѐмко из Сургута с исследовательской работой «Две классические теоремы и их 

применение при решении задач», Евгений Филимонов из Нягани с работой 

«Криптография. Сравнительный анализ алгоритмов симметричного шифрования» и 

Рафаэль Абубекеров из Нижневартовска с исследовательской работой по «3DЛИЦЕЙ2, 

или технология создания трѐхмерных панорам». 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результативность   участия 

учащихся города в XXI Окружной научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция Ф.И.  
участника 

ОО Научный 

руководитель, 

должность 

Название работы Резуль

тат   

Секция 

«Социально-

гуманитарные 

и 

экономические 

науки» 

Скрынник 

Илья 

Константинович 

МБОУ 

СОШ №3, 

11 класс 

Суходолина 

Татьяна 

Викторовна, 

учитель 

  Вечно хочет зла и 

вечно совершает 

благо?.. Концепт бес 

как средство 

выражения и 

понимания идеи 

художественного 

текста 

 

номина

ция  
 

«За 

эрудиц

ию и 

научны

й 

поиск» 
  Секция 

«Социально-

гуманитарные 

и 

экономические 

науки» 

Новикова 
Дарья 

Анатольевна 
  Новикова Дарья Анатольевна 

 

МБОУ 

СОШ №6, 
выпускни

ца 

Заика Наталья 

Дмитриевна, 

учитель  

Анализ итогов 

реализации Концепции 

демографического 

развития РФ за период 

2001-2015 годы  

(на примере города 

Радужный) 

 

участн

ик 


